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Членам СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края»

Информация

об итогах работы СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» в 2012 году

1. Разработка стандартов и правил предпринимательской 
деятельности -  основы института саморегулирования в ЖКХ 
Алтайского края

Основной целью деятельности Партнерства является регулирование деятельности 
своих членов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а предметом 
саморегулирования является разработка и установление стандартов и правил 
предпринимательской деятельности членов Партнерства, а также контроль за 
соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности членов 
Партнерства.

Для обеспечения исполнения Партнерством функций саморегулирования 
деятельности своих членов в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Партнерства в 2012 году Партнерством продолжена работа над документами, 
регламентирующими деятельность Партнерства.

Внесены изменения в действующие документы Партнерства, а также разработаны 
и приняты новые документы, регламентирующие деятельность Партнерства.

Внесены изменения в Положение «О Контрольном комитете в НП СРО «Союз 
ЖКО Алтайского края», в Положение «О порядке аккредитации при НП СРО «Союз ЖКО 
Алтайского края», в Положение «О Дисциплинарной комиссии НП СРО «Союз ЖКО 
Алтайского края», в Положение « О Гильдии ТСЖ при НП СРО «Союз ЖКО Алтайского 
края».

Разработаны и приняты следующие документы:
Положение «О рассмотрении обращений в НП СРО «Союз ЖКО Алтайского

края»;
-  Положение «О Комитете по образованию в НП СРО «Союз ЖКО 

Алтайского края»;
-  Положение «О порядке предоставления отчетности в НП СРО «Союз ЖКО 

Алтайского края».

В соответствии с утвержденным планом проверок (протокол №33 от 26.04.2012 г. 
НС НП СРО «Союз ЖКО Алтайского края») в 2012 году Контрольным комитетом 
Партнерства проведено 8 проверок (см. Таблицу 1). Внеплановых проверок членов 
Партнерства в 2012 году не проводилось. Проверки проводились с участием 
привлеченного специалиста по договору, соответствующих штатных специалистов у
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Партнерства нет. Предписания Дисциплинарной комиссии Партнерства членами 
Партнерства, в отношении которых проводились плановые проверки, не исполняются в 
части требований к страхованию гражданской ответственности, наличию технической 
документации.

Таблица 1
№ п /п В рем я  п р ов еден и я  

проверки
Н аи м ен ован и е лица, п о д л еж а щ его  проверке М ест о н а х о ж д ен и е  

лица, п одл еж ащ его  
проверке

1 М ай 2 0 1 2  года О О О  «Д ирекц ия объ ед и н ен н ы х  
уп рав ля ю щ и х ком паний»

г. Н овоалтайск

2 И ю н ь 2 0 1 2  года О О О  «П Ж Э Т  Ц ен тр ал ьн ого  р айона  
г. Б арнаула»

г. Барнаул

3 И ю ль 2 0 1 2  года О О О  «У правляю щ ая ком пания Ж Э У -1 7  
О к тябрьского района»

г. Б арнаул

4 А в г у ст  2 0 1 2  года О О О  «У правляю щ ая ком пания Я р о в о е» г. Я ровое

5 С ен тя брь  2 0 1 2  года О О О  «Ю ж ком » г. Барнаул

6 О ктябрь 2 0 1 2  года О О О  «У правляю щ ая организац ия  «Ж ил ье» г. Горняк

7 Н оябрь  2 0 1 2  года М У П  «Д ирекц ия  ед и н о г о  заказчика № 1  
Л ен и н ск ого  района»

г. Барнаул

8 Д ек абр ь  2 0 1 2  года О О О  «У правляю щ ая ком пания  
«Ц ентральная»

г. Барнаул

Цель проведения проверок -  контроль за соблюдением членами Партнерства 
обязательных требований стандартов и правил предпринимательской деятельности членов 
Партнерства, условий членства в Партнерстве. Основание проведения проверок -  ст.9 
Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях».

В 2012 году проверки членов Партнерства проводились также Государственной 
жилищной инспекцией Алтайского края (далее -  «ГЖИ Алтайского края»). ГЖИ 
Алтайского края регулярно уведомляло Партнерство о планируемых со своей стороны 
проверках членов Партнерства. К сожалению, в настоящее время Партнерство не имеет 
возможности участвовать совместно с ГЖИ в проверках, т.к. в штатном расписании 
Партнерства не предусмотрен соответствующий специалист. Партнерством установлены 
деловые отношения с ГЖИ Алтайского края, прорабатываются возможные планы и 
формы сотрудничества.

На данный момент в составе Партнерства 35 членов.
В 2012 году в Партнерство вступили:
1. Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция единого заказчика №1 

г.Барнаула».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Наш 

Дом» (г. Рубцовск).
3. Общество с ограниченной ответственностью «СТК-сервис» (г. Бийск).
4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

ЖЭУ-47 «Строитель»(г. Барнаул).
5. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Обь» (г. Бийск).
6. Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Доверие» (г. 

Барнаул).
7. Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖА» (г. Славгород).
8. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Плюс» (г. Барнаул).
9. Общество с ограниченной ответственностью «УК «БиКо-Центр» (г. Бийск).
В 2012 году из Партнерства исключены:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Уютное жильё» (г. Бийск).



2.Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖЭУ 
№38» (г. Барнаул).

3. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Белокуриха» (г. Белокуриха).

В 2012 году из Партнерства добровольно вышли:
1.Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Чистый 

город» (г. Бийск).
2.Общество с ограниченной ответственностью «БиКо-Центр» (г. Бийск).

^.Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«СТРОЙЛИДЕР» (г. Бийск).

4. Общество с ограниченной ответственностью «ПЖЭТ Центрального района г. 
Барнаула» (г. Барнаул).

В 2012 году проведено 10 заседаний Наблюдательного совета, на которых 
рассматривались актуальные вопросы деятельности Партнерства, в том числе:

1.0 членстве (о принятии новых членов, о внесении в реестр членов изменений в 
связи с добровольным выходом, об исключении из Партнерства).

2.0 работе с неплательщиками членских взносов.
3.0 сотрудничестве с госорганами, иными организациями (ГЖИ, АлтГУ, ВЗФЭИ

и пр.).
4.0 деятельности рабочих групп Партнерства.
5.06 утверждении документов Партнерства.
6.06 утверждении плана проверок членов Партнерства, внесении в него 

изменений.
7.06 избрании Контрольного комитета, Дисциплинарной комиссии.
8. И др.

2.06 участии аккредитованных структур в деятельности 
Партнерства

В 2012 году в деятельности Партнерства активное участие принимали 
аккредитованные при Партнерстве организации: Алтайская краевая общественная 
организация потребителей коммунальных ресурсов и услуг «Краевая ассоциация 
жилищного самоуправления» (АКООПКРУ «Краевая ассоциация жилищного 
самоуправления»), ООО НИЦ «Системы управления».

В апреле-мае 2012 года в конференц-зале управления Алтайского края по ЖКХ 
прошли семинары-совещания по актуальным вопросам реализации Постановления 
Правительства РФ от 23.09.2010г. №731. Тема семинара: «Актуальные вопросы 
реализации Постановления Правительства РФ от 23.09.2010г. №731, раскрытие 
информации управляющими организациями ЖКХ». Организаторами семинара выступили 
СРО «НП Союз ЖКО Алтайского края» и ООО НИЦ «Системы управления». В ходе 
семинара обсуждались типичные ошибки, которые допускают управляющие организации 
ЖКХ при раскрытии информации, а также демонстрировались удобные и уже 
зарекомендовавшие себя информационные технологии раскрытия информации. Всего в 
семинаре приняли участие около 30 представителей управляющих организаций ЖКХ г. 
Барнаула, муниципальных образований Алтайского края, а также представители ГЖИ 
Алтайского края.

В апреле, сентябре 2012 года в конференц-зале управления Алтайского края по 
ЖКХ прошли семинары-совещания по актуальным вопросам взаимодействия 
управляющих организаций ЖКХ с контролирующими органами и ресурсоснабжающими 
организациями. Тема семинара: «Взаимоотношения между участниками рынка:
ресурсоснабжающими, управляющими организациями ЖКХ, собственниками жилья, 
органами государственной власти, органами местного самоуправления (правовые аспекты 
и судебная практика)». Модератор совещания-семинара -  АКООПКРУ «Краевая



ассоциация жилищного самоуправления» (см. http://www.altaystroy.ru/articles/243724- 
rabotniki_zhkkh_pishut_svoy_zakon.html).

Расширенные выездные семинары-совещания проведены Партнерством 
совместно с АКООПКРУ «Краевая ассоциация жилищного самоуправления» в г. Бийске и 
г. Рубцовске в июне 2012 года. Участники семинара -  представители управляющих 
организаций ЖКХ, ТСЖ -  были проинформированы о новациях в сфере законодательства 
ЖКХ. В частности, обсуждался проект федерального закона № 623780-5 "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации (о саморегулировании в сфере 
управления многоквартирными домами), проекты Постановлений Правительства 
Российской Федерации «Об установлении стандартов и правил деятельности по 
управлению многоквартирными домами», «Об утверждении минимального перечня 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме услуг и работ, порядка их оказания и выполнения» и др.

3. Об участии Партнерства в создании системы общественного 
контроля ЖКХ Алтайского края

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина, содержащемуся в 
Указе от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», в регионах России к июлю 2013 года должно быть обеспечено создание сети 
общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в 
осуществлении контроля за выполнением организациями ЖКХ своих обязательств.

В Алтайском крае вопросами создания системы общественного контроля в ЖКХ 
занимается Общественная палата Алтайского края. В настоящее время в Общественной 
палате Алтайского края проводится работа по созданию Комитета по общественному 
контролю, в деятельности которого будет принимать участие Партнерство. При участии 
Партнерства разработан и утвержден План работы по формированию общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального Алтайского края на 2013 год. В настоящее 
время Партнерство принимает участие в создании некоммерческого партнерства «Центр 
жилищного просвещения Алтайского края» (НП «ЦЖП Алтайского края»), которому 
отводится роль Регионального центра общественного контроля Алтайского края. В 
ближайшее время появится Национальный центр общественного контроля в жилищно- 
коммунальном хозяйстве «ЖКХ Контроль». Возглавит центр председатель Комиссии по 
местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике Общественной палаты 
РФ Разворотнева С.В. Все организационные мероприятия по созданию сети региональных 
центров общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве должны быть 
завершены к 15 марта 2013 года. В полномочия Регионального центра общественного 
контроля будет входить консультирование и оказание правовой помощи гражданам по 
вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, инициирование широкой 
просветительской кампании, проведение общественных обсуждений по актуальным 
вопросам, а также организация общественных экспертиз законопроектов, направленных 
на совершенствование нормативно-правовой базы жилищно-коммунального хозяйства.

Основной целью деятельности НП «ЦЖП Алтайского края» является создание 
системы жилищного просвещения Алтайского края как общественной, социально
ориентированной системы, направленной на формирование компетентности в жилищной 
сфере в интересах личности, гражданского общества и правового государства. Для 
реализации цели деятельности НП «ЦЖП Алтайского края» в соответствии с 
действующим законодательством РФ:

-  разрабатывает региональную программу жилищного просвещения 
Алтайского края;

-  решает вопросы консультационно-методической, организационной и 
информационной поддержки, организации обучающих мероприятий в сфере жилищного 
просвещения Алтайского края;
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решает вопросы методического, экспертного и PR обеспечения в сфере 
жилищного просвещения Алтайского края;

-  организует общественно-значимые мероприятия, направленные на 
жилищное просвещение жителей Алтайского края;

-  содействует конструктивному диалогу представителей общественности, 
бизнеса и власти в жилищно-коммунальной сфере Алтайского края;

-  участвует в создании системы государственно-частного партнерства для 
поддержки инфраструктуры жилищного просвещения жителей Алтайского края;

решает вопросы организации условий для обмена опытом в сфере 
осуществления общественного контроля ЖКХ и жилищного просвещения Алтайского 
края;

-  создает и развивает информационно-сервисный портал «Жилищное 
просвещение Алтайского края» как мощный и полезный информационный и 
просветительский инструмент, активно формирующий просвещенного жителя, 
содействующий объединению и самоорганизации в жилищной сфере;

внедряет современные технологии жилищного просвещения в Алтайском 
крае как способы организации практической деятельности, совокупность приемов, 
процедур с использованием специальных технических, организационных, 
информационных средств, направленных на повышение жилищной культуры и 
достижение заданного результата, имеющие потенциал воспроизведения, в том числе:

-  технологии взаимодействия с населением;
-  технологии взаимодействия с органами власти;
-  технологии межсекторного взаимодействия (бизнес-государство-НКО);
-  технологии, обеспечивающие развитие специализированных НКО;
-  технологии развития сетевого взаимодействия.

НП СРО «Союз ЖКО Алтайского края» рассматривает свое участие в проекте 
создания системы общественного контроля ЖКХ Алтайского края как дальнейшее 
развитие собственного проекта «Гильдия товариществ собственников жилья», 
инициированного Партнерством в 2011 году с целью выстраивания отношений с ТСЖ, 
СМКД, ЖСК в первую очередь через оказание правовой, организационной, методической 
помощи, организацию просветительских, образовательных мероприятий, а в отдельных 
случаях -  через курирование работы перечисленных организаций.

4. Развитие информационного пространства Партнерства, 
решение вопросов информатизации ЖКХ муниципальных образований 
Алтайского края

В 2012 году Партнерством продолжена работа над проектом создания и развития 
информационно-сервисного интернет-портала «Кластер ЖКХ Алтайского края». 
Интернет-портал Партнерства позволяет эффективно решать многие организационные, 
информационные и прочие задачи, связанные с функционированием СРО. Стратегическая 
цель проекта -  разработка и внедрение web-сервисов с учетом специфики СРО в сфере 
ЖКХ.

В 2012 году Партнерство приступило к созданию собственной 
автоматизированной информационной системы «Управление СРО ЖКХ». В настоящее 
время данные работы находятся в активной стадии реализации. Разработана 
информационно-логическая модель АИС «Управление СРО ЖКХ», предложена 
программная реализация отдельных элементов АИС «Управление СРО ЖКХ».

С участием аккредитованных при Партнерстве структур проводится активная 
работа (в рамках проекта Партнерства «Управление ЖКХ») по комплексной 
автоматизации деятельности управляющих организаций ЖКХ, ТСЖ, включающая 
автоматизацию подомового учета и отчетности, начисления оплаты за жилищно- 
коммунальные услуги, аварийно-диспетчерской службы, паспортной службы, системы



сбора показаний с приборов учета тепла и воды, бухгалтерии и заработной платы, 
бюджетирования и др. В рамках разработанного программного комплекса предлагается 
также решение актуальной задачи автоматизации на основе web-технологий 
предоставления информации об управляющей организации ЖКХ в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010г. №731 «Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами».

На территории Алтайского края при участии Партнерства продолжается развитие 
проекта по созданию эффективной технологии удаленного взаимодействия между 
предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса, органами местного 
самоуправления и управлением Алтайского края по ЖКХ по обмену информацией на 
основе web-технологий.

С целью упорядочения начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги, 
обеспечения комплексного учета движения финансовых потоков в ЖКХ, проведения 
своевременных расчетов с организациями, являющимися поставщиками коммунальных 
ресурсов и оказывающих ЖКУ населению, создания и использования единой 
муниципальной базы информационных ресурсов ЖКХ для решения вопросов 
оперативного и стратегического управления ЖКХ муниципальных образований, 
реализации Постановления Правительства РФ от 23.09.2010г. №731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами», Постановления Правительства РФ от 28 
декабря 2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления 
информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в 
многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах» Партнерство 
инициировало проект по созданию единых информационно-расчетных центров ЖКХ в 
муниципальных районах и городских поселениях Алтайского края на основе типовых 
организационно-функциональных и информационно-логических моделей, разработанных 
Партнерством в 2012 году.

Создание подобных Центров позволит решить многие проблемы 
информатизации управляющих организаций ЖКХ муниципальных образований на 
системной основе, в соответствии с трендом информатизации ЖКХ, транслируемым 
Правительством РФ.

В настоящее время в Алтайском крае Партнерством, на примере г. Камень-на- 
Оби, с участием управляющей организации ЖКХ ООО «Город» (члена Партнерства), 
реализована технология функционирования единого информационно-расчетного 
центра ЖКХ в опытно-промышленном варианте эксплуатации. Для приема платежей 
и распределения средств по поставщикам услуг используется Региональная Система 
сбора и обработки платежей «Город» (Система «Город»), которая работает в 
большинстве населенных пунктов Алтайского края. При оплате жилищно- 
коммунальных услуг по Системе «Город» успешно реализуется уникальная 
технология автоматического «расщепления» платежа, которая гарантирует 
своевременность и корректность зачисления денежных средств на расчетные счета 
поставщиков коммунальных услуг, а также исключает нецелевое использование 
денежных средств жилищными организациями. По мнению независимых экспертов, 
организация совместной работы Центра и Системы «Город», информационная 
технология, лежащая в основе функционирования автоматизированной 
информационной системы Центра и Системы «Город», соответствуют современным 
требованиям и позволяют решать актуальные проблемы информатизации ЖКХ 
муниципальных районов и городских поселений с минимальными операционными 
издержками, с учетом перспектив информатизации ЖКХ в РФ.

Предлагаемый СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» подход к созданию 
единых информационно-расчетных центров ЖКХ позволяет не привлекать 
бюджетные средства муниципальных образований, соответствует требованиям



Правительства РФ о необходимости привлечения частных инвесторов к решению 
проблем ЖКХ РФ, может быть рекомендован муниципальным образованиям в 
качестве типовой модели муниципально-частного партнерства в сфере ЖКХ по 
созданию аналогичных структур.

5. О системе повышения уровня профессиональных компетенций 
и качества профессиональной подготовки специалистов ЖКХ

В 2012 году Партнерство приступило к реализации современных подходов к 
решению актуальной задачи создания системы повышения уровня профессиональных 
компетенций и качества профессиональной подготовки специалистов ЖКХ. Партнерством 
заключено Соглашение о сотрудничестве с федеральным государственным 
образовательным бюджетным учреждением высшего профессионального образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Университетом 
предложен современный подход к организации системы повышения уровня 
профессиональных компетенций и качества профессиональной подготовки специалистов 
ЖКХ. В рамках совместной работы подготовлены проекты документов, которые 
позволяют выстроить взаимовыгодные отношения между Партнерством и учебно
методическими центрами вузов в соответствии с общемировой практикой, когда система 
образования опирается на профессиональные стандарты, которые разрабатываются 
профильными профсообществами. Для реализации предложенного подхода к решению 
задачи создания современной системы повышения уровня профессиональных 
компетенций и качества профессиональной подготовки специалистов ЖКХ при 
Партнерстве создан Комитет по образованию.

6. О развитии института управляющих организаций ЖКХ 
муниципальных районов, городских поселений Алтайского края

Важнейшая задача Партнерства -  привлечение новых членов за счет 
управляющих организаций ЖКХ муниципальных районов, городских поселений, в 
которых проживает половина населения Алтайского края. В отличие от городских 
округов, где также проводится работа по привлечению новых членов, главным образом, 
путем информационно-разъяснительных мероприятий, в муниципальных районах и 
городских поселениях проблема обостряется слабым развитием института управляющих 
организаций ЖКХ.

Многоквартирный жилищный фонд в муниципальных районах и городских 
поселениях находится преимущественно в непосредственном управлении граждан, 
системное профилактическое обслуживание подменяется однократными, в основном 
аварийными работами, что не способствует надлежащему содержанию жилых зданий.

Появление современных управляющих организаций ЖКХ в муниципальных 
районах, городских поселениях на текущем этапе развития отрасли связано с 
привлечением инвестиций в сферу ЖКХ на принципах государственно-частного 
партнерства. Для привлечения частных инвестиций в отрасль ЖКХ, с точки зрения 
законодательства, сделано уже достаточно много: введено долгосрочное тарифное 
регулирование, разработан законопроект о концессионных соглашениях, который скоро 
будет принят Государственной Думой.

Для активизации инвестиционных процессов в сфере ЖКХ на уровне региона в 
качестве первого шага целесообразно провести совещания с основными участниками 
проектов с целью обсуждения следующих актуальных вопросов:

1. Схемы теплоснабжения поселений. Инвестиционные программы 
предприятий коммунальной энергетики. Механизмы возврата инвестиций.

2. Схемы организации финансирования инвестиционных проектов. Условия 
финансирования инвестиционных проектов.



3. Участие банков и международных финансовых организаций в процессе 
реализации инвестиционных проектов.

4. Обмен участниками опытом по техническим решениям для модернизации 
теплоэнергетики муниципальных образований.

Подобные совещания позволят выйти на конкретные многосторонние соглашения 
между потенциальными участниками проектов модернизации жилищно-коммунальной 
сферы и приступить к их реализации. К такой работе Партнерство приступило в 2012 году 
совместно с инвестиционной энергосервисной компанией «ЭНЭФКОМ». При поддержке 
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству Партнерство 
выступило инициатором проведения круглых столов по теме: «Модернизация
коммунальной теплоэнергетики муниципальных образований: подготовка и реализация 
инвестиционных проектов с использованием энергосберегающего оборудования и 
технологий, возобновляемых источников энергии». Проработаны вопросы организации и 
проведения круглых столов по обозначенной тематике. В качестве примера практических 
действий по привлечению частных инвестиций в настоящее время на площадке г. Камень- 
на-Оби запущен процесс предварительной оценки реалистичности инвестиционного 
проекта модернизации системы теплоснабжения как важного этапа прединвестиционной 
фазы проекта, с участием инвестиционной энергосервисной компании «ЭНЭФКОМ».

7. О рабочих группах как центрах ответственности и компетенций 
по актуальным вопросам деятельности Партнерства

В 2012 г. Партнерством сформированы четыре рабочие группы по наиболее 
актуальным направлениям деятельности Партнерства.

В рамках рабочей группы №1, направление деятельности которой связано с 
информационно-разъяснительной работой Партнерства, проведены следующие 
мероприятия:

-  подготовлены и опубликованы информационные материалы о деятельности 
Партнерства в периодических изданиях, подготовлены и опубликованы статьи по 
вопросам развития института саморегулирования в научных журналах (опубликована 
статья в газете «Вечерний Барнаул» о деятельности СРО и его членов, на сайте 
Партнерства размещена статья по вопросам деятельности СРО и др.);

-  в июне проведены выездные семинары в г.Рубцовске и г.Бийске для ТСЖ и 
управляющих организаций ЖКХ (совместно с Алтайской краевой общественной 
организацией потребителей коммунальных ресурсов и услуг «Краевая ассоциация 
жилищного самоуправления»);

-  состоялось совещание у заместителя главы администрации г. Барнаула по 
городскому хозяйству Алексеенко А. И. по вопросам саморегулирования ( 16.08.2012);

-  проведены встречи с руководителями управляющих организаций ЖКХ в 
районных администрациях г.Барнаула:

-  Железнодорожный район (06.09.2012г.);
-  Октябрьский район(10.09.2012г.);

Ленинский район (20.09.2012г.);
-  Индустриальный район (25.09.2012г.).

Следует отметить, что для проведения более активной информационно
разъяснительной работы о создаваемой в Алтайском крае системе саморегулирования в 
ЖКХ Партнерству необходимо решить финансовые вопросы.

В 2012 году рабочая группа №2 в первоначальном составе была расформирована. 
Изменен профиль ее деятельности. Вновь созданная рабочая группа №2 приступила к 
актуализации существующих и разработке новых документов стандартов и правил 
предпринимательской деятельности членов Партнерства, а также к организации 
системной работы по вопросам обучения и повышения квалификации членов 
Партнерства. Остальные рабочие группы работали в соответствии с утвержденными
планами.



Особо следует отметить рабочую группу №4, деятельность которой связана с 
вопросами оптимизации системы управления ЖКХ муниципальных районов, городских 
поселений Алтайского края. В рамках деятельности рабочей группы разработаны типовые 
организационно-функциональные и информационно-логические модели единых 
информационно-расчетных центров ЖКХ в муниципальных образованиях Алтайского 
края, с участием управляющей организации ЖКХ ООО «Город» (члена Партнерства) 
реализована технология функционирования единого информационно-расчетного центра 
ЖКХ в опытно-промышленном варианте эксплуатации.

8. Решение оперативных задач Партнерством, участие в 
мероприятиях

Текущая деятельность Партнерства достаточно насыщенная. В рамках текущей 
деятельности Партнерства ежедневно проводятся устные консультации по телефону, 
ежемесячно формируется Повестка совещаний Наблюдательного совета Партнерства, 
ведутся протоколы совещаний Наблюдательного совета Партнерства, ежемесячно 
готовятся документы для Росреестра, осуществляется подготовка и рассылка уведомлений 
членам Партнерства, извещений членам Наблюдательного совета Партнерства. Регулярно, 
в ежедневном режиме, проводится работа по формированию контента сайта Партнерства. 
Проводится работа по проверке документов новых членов Партнерства, с 
недобросовестными членами Партнерства по оплате членских взносов и др.

29-30 марта в г.Томске прошло Всероссийское совещание «Строительство 
энергоэффективных домов и совершенствование управления ЖКХ в целях создания 
благоприятных условий проживания граждан», в котором приняли участие представители 
60-ти регионов России. Организаторами Совещания выступили Администрация Томской 
области, Государственная корпорация -  Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства и Некоммерческое партнерство «ЖКХ Развитие». От 
Партнерства в работе Совещания в составе делегации Алтайского края участвовал 
директор Партнерства. Информацию о Совещании можно найти на сайте Партнерства.

В апреле 2012 года директор Партнерства принял участие в конференции АСДГ 
«Современные аспекты реформирования жилищно-коммунального хозяйства» (13-14 
апреля 2012г., г. Красноярск). Информацию о Конференции можно найти на сайте 
Партнерства.

06.03.2012г. в г. Новосибирске Партнерство приняло участие в рабочей встрече 
руководителей СРО ЖКХ регионов Сибири: Новосибирской области, Томской области, 
Кемеровской области, Алтайского края. Обсуждались актуальные вопросы развития 
института саморегулирования в ЖКХ. Такие встречи планируется проводить на 
регулярной основе. Последняя встреча состоялась 15 августа 2012 года в г. Новосибирске.

Обсуждались вопросы:
1. Создание Объединения саморегулируемых организаций ЖКХ Сибирского 

Федерального округа (СРО ЖКХ СФО).
2. Обсуждение текста поправок к законопроекту № 623780-5 «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».
3. Организация круглого стола по теме: «Изменения в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и их возможные последствия для саморегулирования в сфере 
ЖКХ регионов».

4. И др.

Партнерство с августа 2012 года -  член Организационного комитета по созданию 
Национального объединения СРО в сфере ЖКХ, который возглавляет Первый



заместитель Председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николаева Е.Л.

В течение августа-декабря 2012 г. Партнерство принимало активное участие в 
обсуждении текста поправок к законопроекту № 623780-5 «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации».

В течение 2012 года Партнерство принимало участие в работе Коллегии 
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству. Партнерство 
является членом Коллегии управления Алтайского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству. Последняя Коллегия прошла 23.08.12.

01.08.2012 года в управлении Алтайского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству состоялось первое заседание Конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурсов по благоустройству в 2012 году на звание «Самый благоустроенный город 
края», «Самый благоустроенный районный центр края», «Самое благоустроенное село 
края», «Лучший дом многоэтажной застройки», «Лучшее частное подворье края», 
приуроченных к празднованию 75-летия образования Алтайского края. Партнерство 
приняло участие в работе Комиссии, членом которой является. Комиссия создана по 
поручению Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина.

Партнерство участвует в работе Комиссии по тарифной политике и мониторингу 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения Алтайского 
краевого Законодательного Собрания. Последнее заседание Комиссии состоялось 20 
февраля 2013 года.

9. Основные направления деятельности Партнерства в текущем
году

О задачах Партнерства в связи с изменениями законодательства в сфере ЖКХ

В течение 2012 года законодатели сделали довольно много в правовом 
обеспечении работы сферы ЖКХ. Так на площадке Рабочей группы по развитию ЖКХ 
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации состоялось более 20 
заседаний и экспертных обсуждений, в том числе выездных. С учетом результатов этих 
обсуждений были доработаны 20 проектов постановлений правительства и 7 проектов 
федеральных законов, в том числе и такие социально значимые и резонансные 
законопроекты как законопроект о создании системы финансирования ремонта 
многоквартирных домов и законопроект о продлении срока действия ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ», принятые Государственной Думой в третьем чтении 
14 декабря. Принят федеральный закон о совершенствовании регулирования тарифов.

Среди инициатив Рабочей группы по развитию ЖКХ, которые прорабатываются в 
настоящее время: открытое тарифное регулирование, новая система социальной 
поддержки граждан при оплате ЖКУ, концепция «Жилищный кодекс 2.0», Общественный 
контроль в ЖКХ, создание специализированного агентства рефинансирования 
инфраструктурных кредитов в ЖКХ, проект федерального закона № 199597-6 «О 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

На рассмотрении Государственной Думы находится проект федерального закона 
№ 623780-5 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации (о 
саморегулировании в сфере управления многоквартирными домами), подготовленный для 
второго чтения в марте 2013 года.

Жилищный кодекс Российской Федерации будет дополнен разделом IX 
следующего содержания: «РАЗДЕЛ IX. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ». В соответствии с п.1 статьи 166



«Саморегулируемые организации (СРО) в сфере управления многоквартирными домами» 
«...членство в саморегулируемой организации является обязательным для 
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами на основе договора управления 
многоквартирным домом...». Это основополагающий принцип проекта федерального 
закона № 623780-5, который в настоящее время уже не является для законодателя 
предметом дискуссии, а считается бесспорным. Это означает, что организациям и 
индивидуальным предпринимателям, не вступившим в СРО, будет запрещено работать на 
рынке управления многоквартирными домами. Законопроект также содержит ряд важных 
небесспорных норм, которые существенно изменят условия работы управляющих 
организаций ЖКХ. С проектом федерального закона № 623780-5 "О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации (о саморегулировании в сфере управления 
многоквартирными домами), поправками к законопроекту можно ознакомиться на сайте 
Партнерства -  www.gkh-altai.ru.

В марте 2013 года планируется принять Постановление Правительства РФ «Об 
установлении стандартов и правил деятельности по управлению многоквартирными 
домами», «Об утверждении минимального перечня необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, 
порядка их оказания и выполнения».

В связи с вышесказанным Партнерство рассматривает задачу проведения 
информационно-разъяснительной работы по вопросам изменения законодательства о 
саморегулировании в сфере ЖКХ среди руководителей управляющих организаций ЖКХ 
муниципальных образований Алтайского края, которые не являются членами 
Партнерства, как одну из основных в деятельности Партнерства на текущий год.

Для управляющих организаций ЖКХ муниципальных образований Алтайского 
края целесообразно в ближайшее время определиться с решением вопроса о вступлении в 
СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края». Это позволит управляющим организациям ЖКХ 
муниципальных образований Алтайского края пройти подготовительный период к работе 
организаций в условиях действия норм закона о саморегулировании в «спокойном» 
режиме.

Вступление в силу норм закона о саморегулировании в сфере управления 
многоквартирными домами, знаковых Постановлений Правительства РФ, имеющих 
отношение к вопросам саморегулирования в ЖКХ, приведет к существенному изменению 
условий (повышению требований) вступления в СРО. Для ряда управляющих организаций 
ЖКХ изменение требований вступления в СРО может поставить под вопрос работу таких 
организаций на рынке управления многоквартирными домами.

Партнерству предстоит большая работа по приведению в соответствие новому 
законодательству документов, регламентирующих деятельность Партнерства. Это 
повлечет за собой изменения требований к деятельности управляющих организаций -  
членов Партнерства. Регулирование Партнерством деятельности своих членов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства через разработку и установление стандартов и 
правил предпринимательской деятельности членов Партнерства, контроль за их 
соблюдением является основной задачей Партнерства, решение которой, в конечном 
счете, скажется на качестве жилищно-коммунальных услуг как приоритетной задачи 
реформы ЖКХ.

О создании системы повышения уровня профессиональных компетенций и 
качества профессиональной подготовки специалистов ЖКХ

В России запущены процессы по изменению системы образования. Сформирована 
дорожная карта по переходу к национальной системе компетенций и квалификаций 
(НСКК), которая разрабатывалась экспертами, предпринимательским сообществом. 
Основные параметры НСКК поддержаны Президентом РФ Путиным В.В. На текущий 
момент бизнес категорически не удовлетворен качеством подготовки специалистов в 
вузах и вынужден переходить от модели корпоративных к собственным полностью

http://www.gkh-altai.ru


подконтрольным университетам, начиная с инженерных, заканчивая управленческими. 
Сегодня Россия является одной из немногих стран мира, в которой все еще существует 
система образовательных стандартов. Во всем другом мире система образования 
опирается на профессиональные стандарты, которые разрабатываются профильными 
профсообществами.

Разработка, адаптация профстандартов для сферы ЖКХ по модели жизненного 
цикла с участием вузов, организация учебного процесса на основе разработанных 
профессиональных стандартов на базе учебно-методических центров вузов с целью 
повышения уровня профессиональных компетенций и качества профессиональной 
подготовки специалистов ЖКХ -  важнейшие задачи Партнерства.

Предстоит большая работа по разработке, адаптации, внедрению в практику 
учебного процесса профстандартов для сферы ЖКХ. Данная работа будет проводиться в 
тесном контакте с вузами Алтайского края, с учетом их профиля, в рамках Соглашений о 
сотрудничестве. Для работы в данном направлении при Партнерстве создан Комитет по 
образованию. Другой важный принцип повышения уровня профессиональных 
компетенций и качества профессиональной подготовки специалистов ЖКХ -  это 
сертификация или независимое подтверждение качества образования.

При Партнерстве планируется организовать независимый Центр тестирования 
специалистов ЖКХ на соответствие профессиональным стандартам.

Для организации на добровольной основе сертификации работ и услуг в сфере 
ЖКХ Партнерство планирует привлечь ООО «Центр оценки качества», 
аккредитованном в системе добровольной сертификации в строительстве и жилищно- 
коммунальном хозяйстве «Сибирский регистр качества» (сеид. ГОССТАНДАРТА № 
РОСС RU.M886.04ФГРО).

Участие Партнерства в проекте создания системы жилищного просвещения 
Алтайского края следует рассматривать, в первую очередь, как развитие собственного 
проекта создания системы повышения уровня профессиональных компетенций и 
качества профессиональной подготовки специалистов ЖКХ в направлении повышения 
уровня компетенций собственников МКД и их объединений -  ТСЖ, СМКД, ЖСК с целью 
выстраивания взаимовыгодных, экономически обоснованных отношений между 
заказчиком и исполнителем жилищно-коммунальных услуг.

Формирование регионального кластера ЖКХ, развитие института 
аккредитации Партнерства

В РФ наблюдается процесс интеграции предприятий в кластер через создание 
некоммерческих партнерств. Не исключено использование других вариантов 
первоначального совместного сотрудничества с целью апробации разных 
организационно-экономических схем функционирования потенциального кластера. Так, 
например, в рамках проекта «Управдом» (инициатор проекта партия «Единая Россия») 
предполагалось создание и распространение эффективной модели взаимодействия 
участников процесса реформирования жилищно-коммунального комплекса с помощью 
специальных нормативов и механизмов регулирования отношений в сфере ЖКХ.

Некоммерческие партнерства фактически играют роль специализированных 
управляющих компаний и занимаются вопросами развития соответствующих кластеров. И 
это совершенно оправдано, т.к. на первый план выходят проблемы методического 
обеспечения проектирования кластерных моделей управления развитием экономики, 
реализации пилотных проектов с целью апробации кластерных моделей.

Считаем, что наиболее приемлемая организационная форма функционирования 
регионального кластера ЖКХ -  саморегулируемая организация -  некоммерческое 
партнерство участников рынка ЖКХ.

В соответствии с ФЗ № 315 «О саморегулируемых организациях»
предусматривается встраивание СРО в систему регулирования предпринимательской и 
профессиональной деятельности путем их взаимодействия с органами государственного



(муниципального) регулирования, системами страхования, сертификации, 
стандартизации, переподготовки кадров и т.п. СРО в сфере ЖКХ позволит запустить 
механизм регулирования, координации и контроля деятельности многочисленных 
участников ЖКХ и, в первую очередь, управляющих организаций ЖКХ, ТСЖ, ЖСК.

Через институт саморегулирования можно оказать серьезное влияние на качество 
управления ЖКХ муниципальных образований, реально подготовить управляющие 
организации ЖКХ к участию в инвестиционных процессах отрасли, эффективному 
использованию механизма государственно-частного партнерства привлечения инвестиций 
для модернизации и реформирования ЖКХ, в том числе для реконструкции и 
модернизации жилищного фонда.

Некоммерческую организацию можно считать саморегулируемой, если ее члены 
делегировали ей право на выполнение следующих функций:

разработку системы стандартов и правил предпринимательской 
деятельности;

мониторинг за соблюдением этих стандартов и правил;
-  выработку и применение системы санкций за нарушение правил;
-  формирование собственной процедуры внесудебного разрешения споров 

(третейский суд), как между членами СРО, так и с аутсайдерами (прежде всего с 
потребителями).

Деятельность СРО построена по принципу риска ответственности коллектива. В 
СРО действуют правила, определяющие, в частности, меры индивидуальной и 
субсидиарной ответственности за причиненный участником СРО ущерб (вред) 
потребителям его услуг. Если у члена СРО, производителя услуг собственных денежных 
средств для этого недостаточно, источником покрытия убытков становится 
компенсационный фонд СРО (имущество взаимной ответственности). Компенсационный 
фонд СРО -  механизм предоставления гарантированных обязательств.

Перечисленные особенности деятельности СРО позволят сформировать условия 
для саморегулирования и по сути самоорганизации кластера в жилищно-коммунальной 
хозяйстве. Особое значение при этом имеет соблюдение стандартов и правил 
предпринимательской деятельности, которые должны стать обязательной нормой для 
каждого члена СРО.

В этих условиях правша деятельности на рынке управления, содержания и 
ремонта жшъя, предоставления жшищных и коммунальных услуг, экономические 
взаимоотношения определяются его участниками, в том числе собственниками жшъя 
(потребителями услуг), с минимальным участием органов государственной и 
муниципальной власти.

Структура регионального кластера ЖКХ
В региональный кластер ЖКХ входят предприятия, организации, отражающие все 

этапы процесса оказания жилищно-коммунальных услуг физическим (населению) и 
юридическим лицам: предприятия, обеспечивающие коммунальными ресурсами
(предприятия теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения), обслуживающие 
организации (жилищно-эксплуатационные, ремонтно-строительные предприятия, 
саночистки, благоустройства, предприятия по транспортному, коммунально-бытовому, 
сервисному обслуживанию и др.), управляющие организации в сфере ЖКХ, а также 
организации, с которыми они сотрудничают: кредитные организации -  банки, 
инвестиционные, залоговые, гарантийные фонды, страховые компании, университеты, 
информационно-консультационные центры, центры инновационных технологий (центры 
трансфера технологий), центры научно-технических и научных разработок, центры 
проектирования и создания автоматизированных систем управления, центры 
сертификации и переподготовки кадров и др.

Предприятия и организации входящие в региональный кластер ЖКХ и 
отражающие все этапы процесса оказания жшищно-коммуналъных услуг являются 
членами саморегулируемой организации. Прочие организации, входящие в кластер,



являются аккредитованными структурами при саморегулируемой организации -  
некоммерческом партнерстве.

Управление кластером ЖКХ осуществляется Наблюдательным советом и 
Исполнительным органом (дирекцией) саморегулируемой организации.

Исполнительный орган саморегулируемой организации разрабатывает стратегию 
развития регионального кластера ЖКХ, а также организационно-экономические 
механизмы реализации стратегии, разрабатывает концепции и комплексные проекты 
стратегических направлений развития регионального кластера ЖКХ, занимается 
вопросами инновационного развития и организации инвестопроводящих цепочек кластера 
ЖКХ, выполняет функции оперативного управления деятельностью регионального 
кластера ЖКХ как саморегулируемой организации, в том числе осуществляет 
регулирование, координацию, контроль деятельности предприятий, организаций, 
входящих в состав кластера ЖКХ.

В текущем году Партнерство продолжит работу над концепцией кластерной 
модели развития ЖКХ, а также элементами ее реализации, в частности, за счет 
развития института аккредитации при Партнерстве с целью привлечения организаций с 
компетенциями актуальными для эффективного решения задач в области 
организационного, технологического, финансового, инновационного, инвестиционного 
менеджмента и в других направлениях деятельности членов Партнерства.

Проекты Партнерства в области информатизации ЖКХ

Для налаживания эффективных коммуникаций между участниками Партнерства, 
а также для обмена информацией по актуальным вопросам реформирования жилищной 
сферы по-прежнему актуальна задача формирования и развития единого прозрачного 
информационного пространства ЖКХ на уровне Алтайского края в целом.

Будет продолжена работа над проектом создания информационно-сервисного 
портала «Кластер ЖКХ Алтайского края».

Существующий в варианте информационного портала интернет-портал 
Партнерства уже позволяет эффективно решать организационные, информационные 
проблемы, связанные с деятельностью Партнерства.

Цель проекта - организация виртуального варианта функционирования системы 
саморегулирования ЖКХ в сети Интернет путем разработки и внедрения широкого 
спектра web-сервисов с учетом специфики СРО в сфере ЖКХ, в соответствии с 
задачами государственной программы "Информационное общество (2011-2020 годы)" 
(распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010г. №1815-р).

Важным моментом на пути создания и развития электронных сервисов (web- 
сервисов) в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) является процесс 
формирования и использования качественных информационных ресурсов на уровне 
хозяйствующих субъектов -  управляющих организаций ЖКХ, товариществ 
собственников жилья (ТСЖ). Актуальность решения последней задачи, в частности, 
зафиксирована Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010г. №731 "Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами", Постановлением Правительства РФ от 28 
декабря 2012г. №1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления 
информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в 
многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах», проектом 
федерального закона №199597-6 «О государственной информационной системе жилищно- 
коммунального хозяйства».

В связи с этим Партнерством будет продолжена работа, при участии 
аккредитованных структур, над проектом «Управление ЖКХ», который включает в себя 
вопросы проектирования, разработки, внедрения программного комплекса для 
управляющих организаций ЖКХ, ТСЖ на основе сервис-ориентированного подхода в виде



облачных сервисов (Web-сервисов) с доступом к информационным ресурсам специалистов 
(сотрудников) управляющих организаций ЖКХ, ТСЖ, местных органов самоуправления, 
собственников МКД на базе современных технологий разработки информационных 
систем, в том числе 1C: Предприятие 8.2.

Программный комплекс на основе SaaS-технологии (Software as a service — 
программное обеспечение как услуга), которая является инструментальной реализацией 
сервис-ориентированного подхода к проектированию и внедрению программного 
обеспечения, в настоящее время уже включает в себя следующие электронные сервисы 
(web-сервисы) в области жилищно-коммунального хозяйства:

автоматизация начисления ЖКУ;
-  автоматизация службы паспортного учета;
-  автоматизация подомового учета и отчетности;
-  автоматизация аварийно-диспетчерской службы;

автоматизация процесса сбора и обработки информации с приборов учета
тепла и воды;

-  информационные web-сервисы сайтов для управляющих организаций ЖКХ,
ТСЖ;

автоматизация управления дистанционным обучением специалистов 
предприятий системы ЖКХ.

-  автоматизация процесса предоставления информации о деятельности 
управляющих организаций ЖКХ в соответствии с постановлением правительства рф от 
23.09.2010г. № 731 и т.д.

В текущем году Партнерством будут продолжены работы по созданию 
автоматизированной информационной системы «Управление СРО ЖКХ» с целью 
автоматизации текущей деятельности Партнерства.

Для расширения доступа к образовательным услугам специалистов управляющих 
организаций регионального кластера ЖКХ будут продолжены работы над созданием 
автоматизированной технологии комплексного управления дистанционным обучением 
(СДО) как специализированным web-сервисом интернет-портала Партнерства. Данная 
задача становится особенно актуальной в связи с планами создания при Партнерстве 
Центра тестирования специалистов ЖКХ на соответствие профессиональным стандартам.

Основными целями внедрения СДО являются:
-  повышение качества образовательного процесса за счет использования 

информационных технологий;
-  увеличение охвата обучаемой аудитории и сокращение издержек на 

проведение мониторинга знаний за счет использования технологий дистанционного 
обучения;

-  повышение управляемости учебного процесса посредством СДО:
-  обеспечение непрерывного мониторинга со стороны преподавателей 

учебного процесса;
-  сокращение рутинной нагрузки на преподавателей;
-  повышение качества и сокращение временных затрат на проверку 

качества знаний.

Дальнейшая работа над интернет-порталом Партнерства будет связана как с 
развитием навигационной части, так и с формированием контента, включающего в себя 
различные интерактивные web-сервисы: форумы, доски объявлений, системы
электронного голосования и др. Уже сейчас прослеживается горизонтальный тренд в 
развитии интернет-портала, ориентированого на максимально широкую аудиторию, на 
площадке которого можно будет найти разноплановый контент, большой набор 
разнообразных web-сервисов по тематике ЖКХ.

Важное направление работы Партнерства связано с решением вопросов по 
информационной безопасности и защите персональных данных в соответствии с 152-ФЗ



от 27.07.2006г. «О персональных данных» членами Партнерства, использованию 
электронной подписи в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 28 декабря 2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного 
самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в 
многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах».

Для решения данных вопросов будут привлекаться аккредитованные структуры 
при Партнерстве, в частности, регистрационный центр ООО «Ключевые решения» 
(лицензия ФСБ № 0006157, 0006158, 0006159).

В связи с вышесказанным Партнерством будет продолжена работа над 
Положением «Об информатизации деятельности управляющих организаций ЖКХ» как 
одним из основополагающих документов, регламентирующих деятельность членов 
Партнерства. Считаем, что данное Положение необходимо ввести в действие в 
текущем году.

В текущем году будет продолжена работа над проектом организации единых 
информационно-расчетных центров ЖКХ в муниципальных районах и городских 
поселениях Алтайского края на основе типовых организационно-функциональных и 
информационно-логических моделей, разработанных СРО НП «Союз ЖКО Алтайского 
края» в 2012 году.

Консолидированная позиция Рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного 
совета при Правительстве Российской Федерации и НП «ЖКХ Развитие», по вопросу 
организации единых информационно-расчетных центров ЖКХ в муниципальных 
образованиях выработана на совещании, состоявшемся 14 января 2013 года. Участниками 
совещания принято решение о необходимости формирования в каждом муниципалитете 
баз информационных ресурсов, которые будут содержать актуальную информацию о 
жилых и нежилых помещениях, о собственниках недвижимости и лицах, официально 
зарегистрированных в жилых помещениях. В целях упрощения и удешевления порядка 
оплаты ЖКУ участники совещания отметили целесообразность аккумулирования 
информации о начислениях коммунальных платежей по каждому потребителю в рамках 
данных информационных баз. Решение указанных задач предполагается в рамках 
принятого Постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 
№1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации 
лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных 
домах, жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах» и рассматриваемого в 
Государственной Думе законопроекта о создании государственной информационной 
системы в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Можно выделить три уровня информатизации ЖКХ региона. Первый уровень -  
микроуровень -  информатизация деятельности хозяйствующих субъектов ЖКХ. Второй 
уровень -  мезоуровень -  информатизация ЖКХ муниципального образования (далее -  
«ЖКХ МО») на основе интеграции информационных ресурсов отдельных хозяйствующих 
субъектов ЖКХ МО с целью создания и использования единой муниципальной базы 
информационных ресурсов (далее -  «ЕМБИР») для решения вопросов оперативного и 
стратегического управления ЖКХ МО. И, наконец, третий -  макроуровень -  
информатизация ЖКХ региона на основе интеграции информационных ресурсов ЕМБИР 
МО ЖКХ с целью решения вопросов оперативного и стратегического управления ЖКХ 
региона в целом.

ЕМБИР лежит в основе муниципальной информационной системы (далее 
«МИС») с сервис-ориентированной архитектурой, используется для создания



эффективной системы управления ЖКХ МО. Создание и использование ЕМБИР как 
основного элемента МИС ЖКХ -  формирование единого информационного пространства 
муниципального образования (электронного муниципалитета).

Первым шагом на пути разработки и внедрения МИС ЖКХ с сервис- 
ориентированной архитектурой является организация единых информационно-расчетных 
центров ЖКХ (далее -  «ЖКХ ЕИРЦ») МО с целью упорядочения начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги (далее -  «ЖКУ МО»), обеспечения комплексного учета 
движения финансовых потоков в ЖКХ МО, проведения своевременных расчетов с 
организациями, являющимися поставщиками коммунальных ресурсов и оказывающих 
ЖКУ населению МО. Информационная система ЕИРЦ МО -  это по сути ядро ЕМБИР.

Организация и функционирование ЕИРЦ МО является важным необходимым 
этапом в наведении порядка в учете движения финансовых потоков в ЖКХ МО. Это 
сегодня одна из основных проблем информатизации ЖКХ МО, важнейшая проблема 
эффективного функционирования института управляющих организаций ЖКХ. 
Создание ЕИРЦ МО позволит запустить процесс формирования качественных 
информационных ресурсов в ЖКХ для осуществления обмена данными по всей вертикали 
власти, навести порядок в информационном обслуживании населения в части начисления 
платы за ЖКУ на основе использования специальных web-сервисов.

В текущем году Партнерство продолжит решать вопросы информатизации 
ЖКХ на всех трех уровнях.

Создание информационно-расчетных центров ЖКХ в муниципальных районах и 
городских поселениях Алтайского края позволит решить не только вопросы 
автоматизации управления ЖКХ муниципальных образований на оперативном уровне, но 
и создать хорошую информационную основу для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ, 
обеспечить информацией управление ЖКХ муниципальных образований на 
стратегическом уровне. Стратегический уровень управления -  это разработка и 
реализация комплексных программ реформирования ЖКХ МО, которые представляют 
собой совокупность инвестиционных проектов участников рынка ЖКХ. Сами 
инвестиционные проекты -  это проекты с участием частных предприятий (частных 
инвесторов) жилищно-коммунального комплекса (далее -  «ЖКК») -  развитие систем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др., т.е. это в основном 
инвестиционные проекты ЖКК МО. Необходимо к этому пулу инвестиционных проектов 
добавить проекты по капитальному ремонту жилищного фонда (далее -  «ЖФ»).

Решение задачи привлечения новых членов за счет управляющих организаций 
ЖКХ муниципальных районов, городских поселений Партнерство видит через решение 
проблемы привлечения инвестиций в сферу ЖКХ на принципах государственно-частного 
партнерства и, как следствие, появление современных управляющих организаций ЖКХ в 
муниципальных районах, городских поселениях.

В решении данной проблемы Партнерство отводит себе роль проектного 
интегратора по привлечению инвестиций в ЖКХ муниципальных образований с 
осуществлением следующих функций:

-  поиск и привлечение частных инвесторов;
-  разработка перспективных направлений инвестиций в ЖКХ муниципальных 

образований;
-  создание проектных команд по поддержке конкретных инвестиционных 

проектов в ЖКХ муниципальных образований;
-  системная поддержка реализуемых инвестиционных проектов в ЖКХ 

муниципальных образований;
выработка предложений по улучшению инвестиционного климата в ЖКХ 

муниципальных образований;



-разработка концепций, предварительных вариантов инновационных,
инвестиционных проектов в сфере ЖКХ муниципальных образований, разработка, отбор, 
экспертиза инновационных, инвестиционных проектов с использованием механизма 
государственно-частного партнерства с участием потенциальных инвесторов,
инициаторов инвестиционных проектов, региональных государственных органов власти, 
органов местного самоуправления;

-разработка (согласование) различных схем привлечения инвестиций для 
реализации инновационных и инвестиционных проектов в ЖКХ муниципальных 
образований на основе совместного участия организаций -  инициаторов инвестиционных 
предложений (проектов), потенциальных инвесторов, региональных государственных 
органов власти, органов местного самоуправления;

-  разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления 
по созданию эффективных систем управления в ЖКХ муниципальных образований;

-  организация и проведение совещаний с участием представителей органов 
местного самоуправления специализированных семинаров, организация учебных курсов 
по проблемам создания эффективных систем управления инвестиционными процессами;

-  организация обучения и повышения квалификации в области инвестиционной 
деятельности и привлечения инвестиций руководителей организаций, предприятий, 
профильных органов местного самоуправления территории, участвующих в 
инвестиционном процессе.



Приложение 1

Актуальные проблемы развития системы саморегулирования
ЖКХ

Формирование организационной структуры СРО и специализированных органов 
управления процессами саморегулирования в ЖКХ.

Формирование единых стандартов и правил предпринимательской деятельности 
управляющих организаций ЖКХ.

Создание и функционирование системы контроля деятельности управляющих 
организаций ЖКХ.

Юридическое сопровождение управляющих организаций ЖКХ.

Создание информационно-сервисного интернет-портала «Кластер ЖКХ
Алтайского края».

Создание системы повышения уровня профессиональных компетенций и качества 
профессиональной подготовки специалистов управляющих организаций ЖКХ с 
использованием технологии дистанционного образования.

Разработка, адаптация, оптимизация, внедрение современных бизнес-моделей 
деятельности управляющих организаций на основе процессного подхода к управлению.

Системная автоматизация (информатизация) деятельности управляющих
организаций ЖКХ на основе сервис-ориентированного подхода к проектированию 
программного обеспечения в виде совокупности облачных сервисов (Web-сервисов) и 
доступом на основе SaaS-технологии (Software as a service — программное обеспечение 
как услуга).

Разработка и реализация механизмов привлечения частных инвестиций в сферу 
ЖКХ муниципальных образований на основе методов проектной интеграции.

Разработка и внедрение системы менеджмента качества в управляющих 
организациях ЖКХ на основе ГОСТ Р ИСО 9001.



Приложение 2
Примерная тематика актуальных семинаров по вопросам 

управления МКД для обсуждения на Наблюдательном совете СРО НП 
«Союз ЖКО Алтайского края»

1 .Нормативное обеспечение предоставления коммунальных услуг.
Новые Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Правила 
заключения договоров на поставку коммунальных ресурсов с ресурсоснабжающими 
организациями. Новое в Правилах установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг.

2.Основные изменения в новых Правилах предоставления коммунальных услуг.
Система договоров по предоставлению коммунальных услуг и субъекты 

договорных отношений. Вопросы контроля качества коммунальных услуг. Порядок 
изменения размера платы за коммунальные услуги. Порядок ограничения и приостановки 
коммунальных услуг. Порядок определения фактического числа проживающих. Единый 
платежный документ.

3.Новый порядок расчета размера платы за коммунальные услуги.
Особенности расчета объема потребления и размера платы за коммунальные 

услуги в многоквартирных домах. Размер платы за коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые нужды. Порядок перерасчета размера платы в случае 
непредоставления показаний приборов учета в установленные Правилами сроки. Размер 
платы за горячее водоснабжение и отопление при их самостоятельном производстве в 
многоквартирном доме.

4.Особенности формирования тарифов и цен на все виды жилищно-коммунальных 
услуг в 2013 году.

Практика применения тарифов для расчета размера платы за холодную воду, 
горячую воду, водоотведение, электрическую энергию, газ, тепловую энергию. Обзор 
действующих документов и проектов. Мероприятия, направленные на снижение темпов 
роста тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения. Методические указания по 
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса.

Полномочия Федеральной службы по тарифам по формированию и регулированию 
тарифов на электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение.

5. Инвестиционные и производственные программы организаций коммунального 
комплекса.

Методика разработки программ и технического задания. Методические 
рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований (приказ Минрегионразвития России № 204 
от 6.05. 2011 г.).

6. Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Минрегионразвития РФ 
№ 47 от 15.02.2011 г. (тариф на горячую воду, двухставочные тарифы, определение 
финансовой потребности организации коммунального комплекса). Особенности 
формирования тарифов на подключение в 2013 году.

7. Взаимодействие управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
Порядок регулирования договорных отношений между ресурсоснабжающими и 

управляющими организациями. Договор поставки коммунальных ресурсов: порядок



определения количества, применимые тарифы, порядок расчетов. Порядок и практика 
реализации законодательства в сфере энергосбережения. Варианты расчетов за 
коммунальные ресурсы между управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

8. Взыскание задолженности за коммунальные услуги.
Влияние особенностей долгов в сфере ЖКХ на организацию процесса взыскания. 

Досудебная работа по взысканию задолженности. Практика рассмотрения судами дел о 
взыскании задолженности за поставленные коммунальные ресурсы. Принудительное 
исполнение судебных решений.

9. Практика рассмотрения споров в коммунальной сфере.
Обзор сложившейся судебной практики рассмотрения споров за поставки 

коммунальных ресурсов и в сфере управления многоквартирными домами.


